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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 августа 2019 г. N 416-р

О КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ
ПОДДЕРЖКУ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

В целях координации взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской области и социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов, для повышения общественной активности и достижения значимых социальных результатов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, определения возможных форм участия социально ориентированных некоммерческих организаций в процессе реализации национальных проектов Российской Федерации на территории Самарской области, привлечения дополнительных ресурсов на реализацию социально значимых общественных инициатив:
1. Установить, что организационная, консультационная, информационная и методическая поддержка реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) - победителей конкурсов Фонда президентских грантов является приоритетным направлением развития сотрудничества и взаимодействия с институтами гражданского общества Самарской области.
2. Установить, что органом, координирующим деятельность, предусмотренную пунктом 1 настоящего Распоряжения, является Администрация Губернатора Самарской области.
3. Органам исполнительной власти Самарской области с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов на основании обращений СОНКО:
оказывать организационное, консультационное, информационное и методическое содействие в реализации на территории Самарской области социально значимых проектов СОНКО, получивших поддержку Фонда президентских грантов;
определить и опубликовать перечень направлений для разработки СОНКО конкурсных проектов в рамках национальных проектов Российской Федерации, реализация которых на территории Самарской области находится в сфере компетенции соответствующего органа исполнительной власти Самарской области;
рассмотреть возможность проведения конкурсов по отбору организаций - получателей грантов (субсидий) на реализацию проектов СОНКО в рамках целей и задач национальных проектов Российской Федерации, реализация которых на территории Самарской области находится в сфере компетенции соответствующего органа исполнительной власти Самарской области;
организовать постоянный мониторинг в рамках национальных проектов Российской Федерации, реализуемых на территории Самарской области и находящихся в сфере компетенции соответствующего органа исполнительной власти Самарской области, социально значимых проектов СОНКО, получивших поддержку Фонда президентских грантов, и иных проектов СОНКО;
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, информировать Администрацию Губернатора Самарской области о результатах проводимого мониторинга социально значимых проектов СОНКО, планах органа исполнительной власти Самарской области по взаимодействию с СОНКО на предстоящий год, а также мерах, принятых органом исполнительной власти Самарской области по выполнению настоящего Распоряжения за отчетный период.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Самарской области руководствоваться настоящим Распоряжением при определении первоочередных мер содействия в реализации на территориях муниципальных образований Самарской области социально значимых проектов СОНКО, получивших поддержку Фонда президентских грантов, а также проектов СОНКО, реализуемых в рамках национальных проектов Российской Федерации.
5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на Администрацию Губернатора Самарской области.
6. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.
7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Самарской области
Д.И.АЗАРОВ




